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Аннотация. Наряду с выявлением влияния уровня и типа кормления на формирование 

продуктивности сельскохозяйственных животных исследованных в последнее время уделяется 

большое вни мание изучению влияния уровня кормления в различные возрастные периоды на 

рост и мясную продуктивность. Однако, полностью продуктивность яков не изучена. Одним из 

показатедей являются биологические особенности яков кастратов влияющие на формирование 

сортности мяса в отдельных частях туши в зависимости от сроков высокогорного нагула и 

возраста. 
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По данным Д.Л.Левантина (1966) повы шенный уровень кормления бычков способ 

ствовал увеличению выхода съедобных час тей в отрубах первого сорта в 18- месячном 

возрасте в значительно большей степени, чем в отрубах второго, третьего и четвертого 

сортов. Выход мякоти в отрубах первого сорта полученных от бычков 1-группы 

увеличился по сравнению со второй группой на 36%, спин ной части (толстый и тонкий 

край) на 41%. Выход мякоти отрубов второго сорта у быч ков 1 группы был больше на 

2%. Разница по выходу мякоти в отрубах третьего и четвер того сортов между группами не 

было. 

Как известно изучение сортового состава rуши яков-кастратов дает преимущественную 

характеристику мясных качеств яков. При кон трольном убое нами была проведена разрубка 

rуш по сортам согласно ГОСТ 7595-55. При разрубке по сортам rуши мы понимая что фи лей 

относится к мясу пояснично с Пашиной части, оковалок, кострец, огузок относятся к мясу 

тазобедренной части и др. Поэтому как выше указана разрубка rуши произведена на: шейная, 

плечо лопаточная, спинно-реберная с грудинкой , поснично с Пашиной и тазобедрен ной и 

сортность мяса прямо указаны по частям rуши которые приведены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 можно судить, что при выборе лучших высокогорных пастбищ , пра 

вильного выдерживание сроков нагула , в свое время обеспечиванием рудной солью в волью и 

ежедневного контроля якаводами яков-каст ратов на намеченных высокогорных пастбищах 

способствовал увеличению выхода съедобных частей в отрубах высшего и первого сортов 

мяса. Так, во 2-м периоде нагула на шейной части яков-кастратов в возрасте 

4,5-5,5 лет мяса 1-сорта составило в преде лах 0,26-0,56% , на плечо лопаточной части в 

возрасте от 1,5 года до 5,5 лет высшего сорта мясо  составило  в  пределах  от 0,64 % до 2,07 

% , а в возрасте 6,5 лет высшего сорта мясо было на 2,24 % больше; 1-сорта мясо было в 

возрасте  1,5  года на 1,72  % ,  2,5 лет на 1,39, 

3,5 лет на 3,49 , в 4,5 лет на 3,86 % , в 5,5 лет на 3,89 и 6,5 лет на 1,22 % больше по сравнению с 

1-м периодом нагула. На спинно-реберной, грудной части соответственно в возрасте от 1,5 

года до 4,5 лет 1-сорта мясо составило в пределах от 0,28 % до 1,91 % , а в возрасте 5,5 и 6,5 

лет соответственно на 1,12% и на 0,27 % больше, чем 1-период нагула. Что касается по 

яснично с Пашиной части rуша высоко сорт ного мясо не было. В тазобедренной части в 2-м 

периоде нагула у яков-кастратов в возрас те 1,5 года и 4,5 лет высшего сорта мясо со 

ставило соответственно на 0,86 и на 0,57 % меньше , а в возрасте 2,5 лет высшего сорта мясо 

на 1,13 % , в 3,5 лет на 1,53 % , в 5,5 лет на 1,90 и в 6,5 лет на 1,25 % больше , а 1-сорта мясо 

в возрасте 1,5 года было 3,18 % , в 2,5 года составила на 2.55 % меньше , в возрас тах  3,5 ,  

4,5  и 5,5  лет  1-сорта  мясо соответ- ственно 2,73 % , 2,58 и 3,79 % , а в возрасте 6,5 лет на 

1,56 % больше ,чем 1-периода нагула касается 2-го сорта мясо яков-кастратов в 2- периоде 

нагула в зависимости от содержания высшего и 1- сортов мясо естественно снизи лось 

величина 2-сорта мя са. Так, шейной час ти rуши 2-сорта мясо с возрас том составили : в 2-

периоде нагула в возрасте 1,5 и 2,5 годов на 0,72 и на 1,14 % меньше, 3,5 и 4,5 летнем на 1,62 

% больше , в 5,5 и 6,5 летнем возрасте на 3,12 и на 0,35 % меньше ; в плечо-лопаточной части 



соответственно в 1,5 и 2,5 летнем воз расте на 1,66 и на 0,50 % меньше в 3,5 летнем на 0,5 % 

больше , в 4,5 летнем на О, 7%меньше 

, в 5,5 и 6,5 летнем возрастов на 0,8 и на 1,0 % больше , чем 1-периода нагула. На спинно 

реберной с грудной части соответственно в возрасте 1,5 года составила на 0,9 % меньше , 

в 2,5 года на 0,5 % больше , в 3,5 летнем на 4,7 

% меньше , 4,5 летнем на 2,5 % , в 5,5 и 6,5 летних возрастах на О,7 и на 1,7 % меньше , чем 

1-периода нагула. На пояснично с Паши ной части соответственно в возрасте 1,5 года на 

0,17 % больше,  в 2,5 года на 1,6 % меньше 

, в 3,5 летнем на 1,5 % больше, в возрасте 4,5 и 5,5 и 6,5 летних возрастах составили на 0,6 , 

0,32 и на 0,6 % меньше , чем 1-периода нагула. Тазобедренной части соответственно в воз 

расте 1,5 и 2,5 года были на 2,78 % и на 1,35 % меньше , в 3,5 летнем на 1,7% больше , в 4,5 

летнем на 0,53 % меньше, в 5,5 летнем на 1,39 

% меньше в 6,5 летнем возрасте составило на 0,5 % больше , чем !-периода нагула. 

Отсюда можно сделать вывод, что после высокогорного нагула в течение 180 дней у яков 

кастратов в возрасте 3,5-4,5 лет средней мас сы высшего сорта мясо составляет 22,2 кг или 

на 2,0 кг больше, а 1-сорта мяса соответствен но составляет 21, 5 кг или на 4,3 кг больше по 

сравнению с яками-кастратами в возрасте  5,5 и 6,5 лет. Такой показатель позволяет повысить 

экономическую эффективность хозяйств, где разводят яков. Можно отметить , что вместе с 

этим средневозрастным (3,5-4,5 лет) кастратом держать и взрослых кастратов (5,5-6,5) и 

сдать их на мясо с экономической точки зрения дер жать и вырастит до 5,5-6,5 летних возрас 

тов очень трудно и не выгодно , потому что для этих животных уходит много затрат , поэтому 

как опыт показывает очень выгодно держат яков кастратов до 3,5-4,5 летнего возраста и 

сдать на мясо в этом возрасте. 

 Таблица 1. 

Выход мяса по сортам туши яков-кастратов (разруба по ГОСТ 7595-55) после высокогорного 

нагула в течение 180 дней в зависимости от возраста (в% к весу туши) 
 

Возраст , лет 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

Отруба туши 

Шейная часть 

      

Вес мышечной ткани кг 956 7 81 11 85 17 34 19 36 18 92 

В тш числе по сортам:       

1- сорта, кг - - - 0,6 1,20 0,6 

%    0,26 0,56 о;п 
2- сорта, кг 9,56 7,8 l 11,85 16,74 18,16 18,32 

% 6,09 4,95 5,58 7,20 8,50 8,15 

Плечо лопаточная часть       

Вес мышечной ткани. кг 30 34 29.23 38 18 44.85 32 38 33.60 

В тш числе по сортам :       

Высшего сорта, кг 1,0 1 1 2.3 56 35 29 

% 0,64 0,70 1,08 2,4 1,63 1,29 

1- соота кг 60 5.5 11,5 14 5 8.33 6,9 

% 3,82 3,49 5,42 6,23 3,89 3,07 

2- сорта, кг 23 34 22,63 24.38 24 75 20.58 23.8 

· ' % 14,87 14,35 11,48 10,64 9,63 10,59 

Спинно-rеберная часть       

Вес мышечной ткани, кг 32,68 33,69 43,49 45,77 41,10 40,6 

В тш числе по сортам :       

1- сорта, кг 0,5 0,5 0,6 4,6 3,5 4,9 

% 0,32 0,32 0,28 1,98 1,63 2,18 

2- сорта, кг 32,18 33,19 42,89 41,17 37,60 35,72 

% 20 51 21.05 20.20 17 7 17 .6 15.9 

 

Продолжение таблицы 1. 
 

Возраст, лет. 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

Отруба туши       

Пояснично с Па1mпюй часть       

Вес мыш::чной ткани, кг 8.95 6.16 11.99 11.74 10.92 10.12 

В тш числе по сортам :       

2- сорта кг 8.95 6.16 11.99 11.74 10.92 10.12 



% 5.71 4.09 5.65 5.05 5.11 4.5 

Тазобедnенная часть       

Вес мышечной ткани, кг 36.42 34.28 51.83 55.45 50.87 55.48 

В тш числе по соотам :       

Высшего сорта, кг 11.1 11.52 17.3 19.2 17.5 18.8 

% 7.07 7.30 8.15 8.25 8.18 8.36 

1- сорта, кг 5.0 4.4 5.8 6.0 8.1 9.0 

% 3.18 2.79 2.73 2.58 3.79 4.00 

2- сорта, кг 20.32 18.36 28.73 30.25 25.27 27.68 

% 12.95 11.64 13.53 13.00 11.82 12.32 

ВСЕГО       

Мышечной ткани, кг 117.9 5 111.47 157.3 175.15 15.63 158.74 

В тш числе по сортам :       

Высшего сорта, кг 12.0 12.62 19.6 24.8 21.0 21.7 

% 7.71 8.00 9.23 10.66 9.82 9.65 

1- сорта, кг 11.5 10.4 17.9 25.7 21.1 21.4 

% 7.32 6.60 8.43 11.05 9.87 9.52 

2- сорта кг 94.35 88.451 119.8 124.65 112.53 115 . 64 

% 60.13 56.09 56.45 53.59 52.66 51.46 

Вестvши. кг 156.9 157.7 212.3 232.6 213.7 224.72 

 

Продолжение таблицы 1  
 

Выход мяса по сортам туши яков-кастратов (разруба по ГОСТ 7595-55) после  
 

высокогорного нагула в течение 120 дней в зависимости от возраста (в%  к весу туши)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжение таблицы 1. 

 
 

Возраст, лет 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

Отруба туши       

Тазобедренная часть       

Вес мышечной ткани, кг 30,99 32,58 44,14 52,79 48,17 55,95 

В тш числе по сортам :       

Высшего corrra. кг 10 43 825 11,96 16 46 12.28 15.00 

% 7,93 6,17 6,62 8,82 6,28 7,11 

1- сорта кг - 714 - - - 5.15 

% - 5,34 - - - 2,4 

 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

       

       

   10,31    

       

   10,31 12,46   

       

       

       

       

      7.45 

       

       

  2.11 1.93    

 20.58  27.58    

 15.66 14.06 15.26    

       

  26.53 38.35    

       

       

     0.51 1.91 

  26.53 38.35  40.15 41.71 

  19.84 21.22 16.52  19.78 

       

       

       

       

       

 



2- сорта кг 20,55 17 19 32 18 36 33 35 89 35 8 

% 15,64 12,86 17,8 19,46 18,37 16,98 

ВСЕГО       

Мышечной ткани, кг 95,3 93,89 130,09 139,67 144,71 157,95 

В тш числе по сортам :       

Высшего сорта, кг 10,43 8,25 12,3 17,09 12,28 22,45 

% 7,93 6,17 · 6,81 9,15 6,28 10,65 

1- со рта, кг 2,76 ·  9,96 3,49 4,43 5,50 13,07 

% 2,10 7,45 1,93 2,37 2,81 6,20 

2-сорта, кг 82,11 75,68 114,3 118,15 126,93, 122,43 

% 62,49 56,60 63,25 63,28 65,00 58,07 

Вес туши, кг 131.4 133 7 180 7 186 71 195 31 210 81 

% 100 100 100 100 100 100 

Вестvши. кг 1314 133,7 180,7 186,71 195,31 210 81 

% 62,49 56,60 63,25 63,28 65,00 58,07 

Вес туши, кг 131 4 133.7 180 7 186 71 195.31 210 81 

 

 Вывод: 

 
При разрубке туши по частям : в шейной части во 2-периоде нагула было в возрасте 1,5- 3,5 лет в 

пределах на 0,12-0,71% меньше, в 4,5 летнем на О, 78% больше в 5,5 летнем на 0,22% меньше в 6,5 

летнем на 3,27% больше, чем 1- период нагула. В плечо лопаточной части мя коть соответственно 

составило в 1,5-5,5 лет нем возрасте в пределах на О,17-2,36% боль ше, в 6,5 летнем на 1,8% 

меньше, чем в !-пери од нагула. В спинно-реберной, с грудной части соответственно мякоти, было в 

возрасте 1,5-2,5 года на 0,05-1,52% больше, в 3,5 летнем на 0,74% меньше, в 4,5 летнем на 3,16% 

больше в 

5,5-6,5 летнем возрасте на 1,83 и на 3,6% мень ше, чем 1-периода нагула. В пояснично- паши ной 

части, соответственно составлял мякоти в возрасте 1,5 года 1,67%  больше, в 2,5  летнем 

на 0,27% меньше-в 3,5 и 4,5 летнем на 2,39 и на 

0,06% и 5,5 и 6,5 летнем на 1,0 и на 0,71% боль ше, чем  в  1-период  нагула.  В тазобедренной 

 части соответственно мякоти было в возрасте 1,5 и 2,5 гощ\ на 0,37 и на 2,62% меньше, в 3,5 

летнем были на одном уровне (24,42-24,41%). В 4,5, 5,5 и 6,5 летнем возрасте составило на 4,44 - 

0,86 и на 1,85% меньше , чем в 1-период нагула. 

В целом, наибольшие различия по относительному выходу мякоти были в 3,5-4,5 и 5,5- 6,5 

летнем возрасте особенно в области плечо лопаточной, спинно-реберной, в грудной и 

тазобедренной частях в которых получают наиболее ценные отрубы оковалок, кострец, плечевой 

испинной. 
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